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Модификация регулятора МИНИТЕРМ 300.0.109 разработана  на 
основе стандартной модификации регулятора МИНИТЕРМ 300.01. При ра-
боте с данной модификации следует пользоваться техническим описанием 
и инструкцией по эксплуатации  Пр3.222.060-03ТО на регулятор МИНИ-
ТЕРМ 300.01 с учетом нижеприведенных отличий. 

1. Регулятор предназначен для регулирования уровня расплавленного 
стекла, причем измерения производятся методом периодического опус-
кания измерительного щупа в расплавленное стекло до касания. 

2. Сигнал регулируемого параметра подается на вход Хh (клеммы 4 – 17). 
Остальные входы (клеммы 6, 7, 8, 9) должны быть соединены перемыч-
ками с общей точкой входов (клемма 5). 

3. Сигнал регулируемого параметра нормируется в миллиметрах с помо-

щью параметра h=, устанавливаемого в списке  St At : 

h
100

  h h •=.
, 

где h – величина сигнала на входе Хh в % от номинального диапазона 
его изменения. 

В этих же единицах индицируется задание P и рассогла- 
сование E. 

4.  Регулятор работает в двух режимах: «стоп» и «работа». Переключе-
ние режимов осуществляется дискретным входным сигналом q2: 

 при q2=0 (клеммы 10 – 15 разомкнуты) – режим «стоп»; 

 при q2=1 (клеммы 10 – 15 замкнуты) – режим «работа». 

5. Подъемом щупа управляет выход Z3, опусканием – выход Z4. В момент 
касания щупом поверхности стекла дискретный входной сигнал q1=1 
(клеммы 10 – 15 замкнуты). 

6. В режиме «стоп» щуп должен быть полностью поднят. В этом режиме 
производится калибровка задания. 

7. Для калибровки нажать одновременно кнопки: [, \,  - светодиод «x» 
начинает мигать. Произвести однократное измерение уровня путем 
опускания щупа до момента касания с поверхностью стекла (q1=1). В 
этот момент светодиод «x» гаснет, измеренное значение h. заносится 
в параметр P (задание). После этого щуп поднять. 

8. Для перевода регулятора в режим «работа» замкнуть клеммы 10 – 15 
(q2=1). При этом Z4=1 (светодиод «оW» светится) и щуп начинает 
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опускаться. В момент касания поверхности стекла q1=1, светодиод «x» 
светится в течение доли секунды, после чего Z4=0 («оW» гаснет), 
Z3=1 («оV» светится) и щуп поднимается в течении времени t1, уста-

новленного в списке  St At . После этого процесс циклически повторя-
ется. 

9. В момент каждого касания щупом поверхности стекла производится из-
мерение сигнала регулируемого параметра h., вычисляется рассогла-
сование E= h. – P, которое подается на вход ПИД-регулятора. 

10. В исходном состоянии режима «автомат» (режим 0.0 – см. п. 5.2.1 
ТО) на дисплее индицируется текущее значение регулируемого пара-
метра h. (без обозначения). Из этого режима можно войти в список опе-
ратора (п. 5.2.4 ТО) и проконтролировать параметры: 

P - задание (мм); 
E -рассогласование (мм); 
Y - значение выходного аналогового сигнала ПИД – регулятора в %. 

11. В исходном состоянии режима «ручное» (режим 1.0 – см. п. 5.2.3 ТО) 
на дисплее индицируется текущее значение выходного аналогового сиг-
нала Y (%). Из этого режима можно выйти в список оператора (п. 5.2.4 
ТО) и проконтролировать параметр E. 

12. Список   Cont : 
Параметры t.; C; t; d; a; ti- соответствуют таблице 2 ТО (при этом па-
раметр tиндицируется всегда в секундах). 

TP! = 1…3276c – период ШИМ (см. п. 14 настоящего приложения) 

13. Список   St At : 
Параметры Y~; Y_ ; N# - соответствуют таблице 3 ТО: 

Y - см. п. 10 настоящего приложения; 
h= - 0…50 – параметр калибровки; 
t1 – 1…120с – время подъема щупа; 
t2 – 1…120с – предельно допустимое превышение времени опуска-

ния щупа над временем подъема. 

14. Список   t ype : отсутствует. 
Регулятор – только аналоговый. Для воздействия на объект ис-

пользуется выход Z1, работающий в режиме ШИМ с периодом tP! ли-
бо аналоговый сигнал Y1 (Y2). 
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15. Программный и ручной задатчик, а также узел автонастройки в данной 
модификации отсутствуют. 

16. Диагностика отказов 
Er01 – прилипание стекла к щупу (q1=1 по окончании времени t1 при 

подъеме щупа); 
Er04 – нет контакта со стекломассой (q1=0 по окончании времени  

t1 + t2 при опускании щупа). 
Er02; Er03; Er05; Er07; Er08 – соответствуют разделу 7 ТО. 

17. Циклограмма режима «работа» (q2=1) 
 

T1 

Выход Z3 
инд. «оV» 

≤ T1+t 2

Время 

Индикатор «x » мигает 

Выход Z4 
инд. «оW» 

Cигнал h. 

Вход q1 
 

на входе Х h 

на входе ПИД 

 


